
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 февраля 2014 г.           № 502 - 47 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 
№ 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Не-
винномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 № 488-45 

«О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «2030841,64» заменить цифрами «1978226,37»; 
- цифры «2054245,73» заменить цифрами «2128055,28»; 
- цифры «2104447,16» заменить цифрами «2105908,46»; 
- цифры «23404,09» заменить цифрами «149828,91»; 
- цифры «71809,39» заменить цифрами «73270,69». 
2. В пункте 7 цифры «1235919,97» заменить цифрами «1251009,99». 
3. В пункте 10 цифры «333197,01» заменить цифрами «333556,33». 
4. В пункте 12 цифры «56656,92» заменить цифрами «78251,97». 
5. В пункте 14: 
- цифры «515192,23» заменить цифрами «515978,36»; 
- цифры «653394,75» заменить цифрами «655642,18»; 
- цифры «667369,39» заменить цифрами «670404,01»; 
- цифры «375065,36» заменить цифрами «375851,49»; 
- цифры «14,40» заменить цифрами «13,34»; 
- цифры «446874,75» заменить цифрами «449122,18»; 
- цифры «498838,43» заменить цифрами «501085,86». 
6. В пункте 15 цифры «163530,96» заменить цифрами «164318,15». 
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7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

8. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

9. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

10. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2014 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

11. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению. 

12. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению. 

13. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

14. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

15. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований  города 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
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